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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 13
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2016-11
       
09.03.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменения и дополнения
в Положение о порядке исчисления и уплаты
единого социального платежа с учетом введения
минимального размера единого
социального платежа


В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменение и дополнение в Положение о порядке исчисления и уплаты единого социального платежа с учетом введения минимального размера единого социального платежа, утвержденное постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 22 марта 2010 года NN 22, 2010-13 (рег. N 2095 от 13 апреля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 14-15, ст. 120), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                               Р. Азимов


Председатель 
Государственного
налогового комитета                                                            Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Положение о порядке исчисления
и уплаты единого социального платежа с учетом
введения минимального размера единого
социального платежа

1. Абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"N - норматив ЕСП на одного работника за месяц, установленный в пункте 1 настоящего Положения. В случае если размер минимальной заработной платы меняется не с 1 числа месяца, то за месяц применяется среднемесячная величина минимальной заработной платы.".

2. Главу II дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:
"7-1. Плательщики ЕСП (за исключением фермерских хозяйств), применявшие в отчетном году ставку ЕСП, установленную для микрофирм и малых предприятий, но не соответствующие по итогам отчетного года установленному критерию численности для отнесения к категории микрофирм и малых предприятий, производят досчет исчисленной суммы ЕСП по ставке, установленной для юридических лиц, не относящихся к микрофирмам и малым предприятиям (далее - общеустановленная ставка). При этом перерасчет доначисленной суммы ЕСП с учетом установленного минимального размера ЕСП не производится.
Сумма досчета ЕСП по общеустановленной ставке отражается в Расчете единого социального платежа и страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, утвержденном постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 4 марта 2013 года NN 23, 2013-8 "Об утверждении форм налоговой отчетности" (рег. N 2439 от 22 марта 2013 года), представляемом по итогам отчетного года.
7-2. В случае, если плательщики ЕСП, применявшие в отчетном году общеустановленную ставку ЕСП, соответствуют по итогам отчетного года установленному критерию численности для отнесения их к категории микрофирм и малых предприятий, данная категория налогоплательщиков применяет ставку ЕСП, установленную для микрофирм и малых предприятий, начиная со следующего отчетного года, и соответственно за отчетный год перерасчет доначисленной суммы ЕСП с учетом установленного минимального размера ЕСП не производится.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 апреля 2016 г., N 13, ст. 126





























